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5 ноября 2015 г. 55-летие Абдували Джабаровича Тошева
Тошев Абдували Джабарович (05.11.1960)
Доктор технических наук (2003), профессор, заведующий
кафедрой технологии и организации питания Института
экономики, торговли и технологий, академик Российской
академии естествознания, член межрегиональной ассоциации
кулинаров России, эксперт ЮжУралЭкспо.
В 1984 г. с отличием окончил Бухарский институт пищевой
и легкой промышленности. Работает в ЮУрГУ с 1999 г. – доцент
кафедры ТПОП, с 2000 г. – зав. кафедрой ТПОП, с 2009 г. по
2013 г. – декан факультета пищевых технологий ЮУрГУ,
председатель ученого совета факультета, с 2013 г. – зав.
кафедрой технологии и организации питания. В 2004 г. по
инициативе профессора А. Д. Тошева на кафедре технологии и
организации
питания
была
открыта
аспирантура
по
специальности 05.18.15 «Товароведение пищевых продуктов и
технология продуктов общественного питания». В 2009–2010 гг.
А. Д. Тошев является автором внедрения в учебный процесс
новых методов преподавания дисциплин «Кухни народов мира», «Кулинарный дизайн». Организатор
«Межрегионального молодежного фестиваля кулинарного искусства».
Научные интересы: разработка продуктов функционального питания.
Под его научным руководством защищено 5 кандидатских диссертаций.
Опубликовано более 260 научных работ, в том числе 12 монографий, 1 авторское свидетельство,
16 патентов, 24 учебных и учебно-методических пособий.
Награжден: сертификатом участника Internet-энциклопедии «Выдающиеся ученые России» (2012);
Дипломом администрации г. Челябинска «За активную поддержку в проведении 4-ого фестиваля
кулинарного искусства» (2002); Почетной грамотой Министерства образования «За многолетнюю
плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса» (2007); дипломом
«Действительного члена академии естествознания» (Москва, 2008); медалью В. И. Вернадского «За
успехи в развитии отечественной науки» (РАЕ, 2008, 2012); орденом «Трудом и знанием» (Москва, 2013).
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2010).
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